
ПРОЕКТ 

 

План работы 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

муниципального образования Кандалакшский район 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время, сроки 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат/итоговый 

документ 

1. Ведение реестра поставщиков образовательных 

услуг МО Кандалакшский район (организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе государственных 

(муниципальных), частных  и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность 

В течение года (по 

необходимости) 

Худовекова Л.Г. Наполнение раздела 

«Муниципальные 

организации на портале 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

2. Ведение раздела «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей» на 

официальном сайте МКУ «ИМЦ» в сети-Интернет, 

группы МОЦ  в социальной сети «ВКонтакте» 

В течение года (по 

необходимости) 

Худовекова Л.Г. 

Гуц Э.М. 

Раздел «Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования детей» на 

официальном сайте МКУ 

«ИМЦ»  

Сообщества в  социальных  

сетях 

3. Методическое сопровождение образовательных 

организаций по наполнению навигатора 

образовательными программами, реализуемыми за 

счет бюджетных средств 

В течение года (по 

необходимости) 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Реестр бюджетных 

программ 

4. Мероприятия по распространению и внедрению 

лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных 

В течение года Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Банк лучших практик 



общеобразовательных программ 

5. Разработка и внедрение типовых моделей 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме  

В течение года Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Разработка типовых 

моделей 

6. Изучение возможностей использования 

(мониторинг) инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций, организаций культуры, спорта, 

частных организаций, в.т.ч. потенциально 

пригодных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение года Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Аналитическая справка 

7. Разработка и внедрение дистанционных курсов, 

дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения для детей с 

различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. Формирование 

банка программ 

В течение года Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Банк программ 

8. Проведение оценки рейтинга поставщиков 

образовательных услуг (образовательных 

программ) в рамках персонифицированного 

дополнительного образования 

Октябрь – ноябрь 

2021 

Худовекова Л.Г.  Информационно-

аналитическая справка 

9. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях. Подготовка 

информационно-аналитической справки 

Ноябрь – декабрь 

2021 

Худовекова Л.Г. 

Специалисты МОЦ 

Информационно-

аналитическая справка 

10. Участие в совещаниях (онлайн-совещаниях) 

Регионального модельного центра по вопросам 

реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования Мурманской области 

В течение года 

(ежемесячно) 

Худовекова Л.Г., 

специалисты МОЦ 

Совещание 

11. Мероприятия, направленные на обеспечение В течение года (по Худовекова Л.Г., Информационные письма 



развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей: 

- информирование о курсах повышения 

квалификации и о программах профессиональной 

переподготовки, о конкурсных  мероприятиях, 

направленных на выявление эффективных 

педагогических практик в сфере дополнительного 

образования, других обучающих мероприятиях 

(вебинары, семинары); 

- индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических работников по вопросам 

содержания и реализации дополнительных 

программ  

необходимости) специалисты МОЦ Организация консультаций 

     

 


